
Приложение 1 

 

Квалификационные категории педагогических работников 

Производить оплату труда в течение срока действия квалифика-

ционной категории, установленной в соответствии с Порядком аттеста-

ции педагогических работников организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность утверждѐнным приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276, 

при выполнении ими педагогической работы в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификацион-

ная категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), 

типа и вида образовательной организации; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, 

по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 

профили работы в следующих случаях: 

 

Должность, по которой  

установлена  

квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендует-

ся при оплате труда устанавливать 

квалификационную категорию, 

установленную по должности, 

указанной в графе1 

Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; воспитатель 

(независимо оттипа образовательной ор-

ганизации, в которой выполняется рабо-

та); социальный педагог; педагог-

организатор; старший педагог дополни-

тельного образования;  педагог допол-

нительного образования (при совпаде-

нии профиля кружка, направления до-

полнительной работы профилю работы 

по основной должности) 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности  

жизнедеятельности 

Учитель; преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

физической культуре, а также по основам 

безопасности жизнедеятельности сверх 

учебной нагрузки, входящей в должност-

ные обязанности преподавателя-

организатора основ безопасности жизне-

деятельности) 

Руководитель физвоспитания Учитель; преподаватель (при выполне-

нии учебной (преподавательской) рабо-

ты по физической культуре сверх учеб-

ной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности руководителя физического 

воспитания); инструктор по физической 

культуре 



Мастер производственного 

обучения 

Учитель, преподаватель(при выполнении 

учебной(преподавательской)работы, сов-

падающей с профилем работы мастера 

производственного обучения); инструк-

тор по труду; старший педагог дополни-

тельного образования; педагог дополни-

тельного образования(при совпадении 

профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы 

по основной должности) 

Учитель (при выполнении 

учебной (преподаватель-

ской) работы по учебному 

предмету «технология») 

Мастер производственно-

го обучения; инструктор 

по труду 

Учитель - дефектолог; 

учитель - логопед 

Учитель - логопед; учитель-дефектолог; 

учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по адап-

тированным образовательным про-

граммам); 

учитель в специальных (коррекцион-

ных) классах для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

Учитель (при выполнении 

учебной (преподаватель-

ской) работы по учебным 

предметам (образователь-

ным программам) в области 

искусств) 

Преподаватель образовательных орга-

низаций дополнительного образования 

детей (детских школ искусств по видам 

искусств); музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель образова-

тельных организаций до-

полнительного образования 

детей (детских школ ис-

кусств по видам искусств); 

концертмейстер 

Учитель; преподаватель (при выпол-

нении учебной (преподавательской) 

работы по учебным предметам (обра-

зовательным программам) в области 

искусств) 

Старший тренер-

преподаватель; тренер-

преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физи-

ческой культуре); 

Инструктор по физической культуре 

Учитель; преподаватель 

(при выполнении учебной 

(преподавательской) рабо-

ты по физической культу-

ре); 

Инструктор по физической 

культуре 

Старший тренер-преподаватель; тре-

нер-преподаватель 

  


